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Руководитель программного комитета

Т.В. Гаврилова - д.м.н., профессор, з€Iведующая кафедрой офтальмологии
ФГБОУ ВО ПГМУ им. акад. Е.А. Вагнера МЗ РФ

Члены программного комитета

н.А. Собянин - к.м.н., заведующий офтальмоJIогическим отделением
ГБУЗ ПК dКБ Ns2 им. Ф.Х. Граля>, Заслуженный врач РФ
М.В. Черешнева - академик РАЕН, д.м.н,, профессор, главный научный сотрудник
ИИФ УрО РАН, Заслуженный деятель науки РФ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

А.В. Крутень -министр здравоохранениrI Пермского края
Н.В. Минаева - д.м.н., профессор, и.о. ректора ФГБОУ ВО ПГМУ
им. акад. Е.А. Вагнера N4З РФ
Ю.В. Каракулова - д.м.н., профессор, председатель Профессионullrъного
медицинского сообщества Пермского края
В.Н. Бусырева - к.м.н., главный внештатный офтатrъмолог
МЗ Пермского края, заведующая центром микрохирургии гл€ва ПККБ

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ

5 июня
Регистрация участников 9.00-9.30
Открытие конференции 9.30
Научные доклады 9.40-18.10

Руководитель програj\{много комитет,i "W),tи Гаврилова Татьяна Ba,repbeBHa



нА}rчнАя прогрАчIмА
5 июня 202l года

09:00 - 9:З0 Регистрация участIrиков конференции

9:30 - 9:40 Открытие конференции. Представление докладчиков.
Приветствие участников конференции. И.О. Ректора ФГБОУ ВО ПГМУ

им.академика Е.А. Вагнера Минздрава РФ д.м.н., профессор
минаева Наталия Витальевна

Заседание 1. 9.40 - 11.05
Презuduул,t: Гаврuлова Т.В,, Собянuн Н.Д.

] 0: 10 -10:30
20 мин

Лекция расскажет о современных взглядах на основные механизмы рz}звития
CO'I/ID-]9 инфекции, возникающих осложнениях, в том числе в офтальмологии

Лектор Черешнев Валерий Александрович академик РАН, д.м.н.,
профессор, заведуюпдий кафедрой иммунологии ФГБОУ ВО ПГМУ иМ.
академика Е.А. Вагнера МЗ РФ. научный руководитель ФГБУН <Институт
иммунологиии физиологии> УрО РАН, г. Екатеринбург, г. Пермь;
Чершнева Маргарита Владимировна - д.м.н., профессор, главный научный
сотрудник ФГБУН кИнститут иI\4мунологии и физиологии> УрО РАН, г.

Екатеринбург

к Имму н оп аmо ф uз uолоz ая С О VI D - 1 9 у

10:30 -10:45
l5 мин

кЕоранеенмя переdне?о оtпрезкu ztлазtt на фоне COYID-L? а milкmuкil uх
леченuя. Юltлнuческае пр лtмерыr,

В лекции будет дан обзор литературных данных о поражении органа зрения у
лиц, перенесших CO\/ID-]9, преdсmавленьl кцllнuческuе прuмерьl пораженuя
переdнеzо оmрезка ZJlаза прu dанной uнфекцuu,

Лектор Суров Александр Владимирович
офтальпrологии ОмГМУ, г. Омск

к.м.н.1 дOцент касilедiэы

10:45 -1 1 :05

20 мин
<Пораэrcеная заDнеzо оmрезка ?Jлоза после перенесенной uнфекцuа COVID-19.
Клuнuческае случаu))

в лекции булет дан обзор литературных данных о поражении органа зрения у
лиц, перенесших С О VID- l 9, пр edc mавленьЕ кп ltt uческае пр алrерьl пораilсен uя
заdнеzо оmрезка 2лаза пра dанной uнфекцаu.

Лектор Гаврилова Татьяна Валерьевна - д.м.н., профессор, зав, кафедрой

ФГБОУ ВО ПГМУ им. акад, Е.А. Вагнера, г. Пермьофтальмологии

Заседание 2. 11.05 - 13:05

ilрезuduул,t; Гаврuлова Т,В., Собянuн Н.А.

Лектор Опищенко Александр Леонидович - д
кафедрой офтальмологии НГИУВ-филиал ФГБО

.м.н., профессор, заведующий
У ДПО РМАНПО Минздрава

< Ф арtп ако кан е muк а ?л ау Ko,|t ы ))05 -1 1:20
мин

11

15

Руководитель програN{много комитета rИA Гаврилова Татьяна Валерьевна



РФ. г. Новокузнецк

Лекция компании-спонсора Пфайзер. Не обеспечивается кредитами НМО.
1 1:20 -1 1:З5
15 мин

к Глву колtв и zп аз н ая z ап ер t*e нз rtя lrp lt о ф mаоьлл о э н d о кр u н н о й п а m ол о z u u у

Лектор Экгардт Валерий Федорович, д.},{.н., профессор, заведующий
КафедРоЙ ГлаЗных болезней Южно-Уральского государственного медицинского
Университета, врач-офта_llьмолог высшей кватификационной категории,
офтатtьмохирург, главньтй внештатный офтальмолог, Челябинской области,
Заслуженный врач РФ. г. Челябинск

Лекция компании-спонсора Акрихин. Не обеспечивается кредитами НМО.

1

5

1

1

З5- 1 1 :50
мин

<Совреrпенньtй взzляd на DaazHocmaсy u mерапuю первuчной
оmкрыmоуzольной zJ,layчoшы. Глаукоtпа 2лазймч врача u пацаенmа))

Лектор Еричев Валерий Петрович - д.м.н., профессор, руководитель отдела
глаукомы ФГБНУ кНИИГБ>, г. Москва

Лекция компании-епонсора Ал.перган. ftre обеспечивается кредитами НМО.

50 2 :011

15

1 5

мин
кОбесltеценав dвсtttупносупи m€ранu.а ж.йуколtttt dля лtацuенпrов сеzоdнялt

В лекции будут рассмотрены различные виды лечения глаукомных больных.
представлены вопросы доступности N{едикilменто:]погO лечения глаукомы.

Лектор Петров Сергей Юрьевич - д,м.н., профессор, нач€uIьник отделения
глаукомы ФГБУ (НМИЦ глазньгх болезней им. Гельмгольца), г. Москва

\2:05 -12:20
15 мин

< Кр аmер u u у с uл ен ая z uп о mенз uв н ozo р е ilс uлrа пр u zлау колrе, не о бхоd амо сmь

а преdпочmенuяD

Лектор Газизова Ильмира Рифовна - д.м.н., заведующаJI отделением

офта-.lьмологии. ученый секретарь Инстltтута мозга человека им. Н.П.

Бехтеревой РАН, г. Санкт-Петербург

Лекция комIIании-спонсора Ромфарм. Не обеспечивается кредитами НМО.

12:20 -12:З5
15 мин

кНовъае ilлuнач€скuе реколl€нlацuн по леченлtю первuцной окрыmоуzольной
Lгё{rуколlы}}

Лектор Николаенко Вадим Петрович д.м.н., rrрофесоrrр кафедры

с}тOриItоJrар}IIlгоjIогиtI и оф,гашьмолгrгии медици}Iского факультета CartKT-

ПетербургскOго гссударствеЕнOго университета, за]чIеститель главIIого врача по

сiфтатьмологии Гiiрtlдскоii многопрофильной больницы ЛЪ2, г. Санкт-Петербург

Лекция компании-спонсора Сантен. Не обеспечивается кредитами НМО.

12:З5 -l2:50
15 мин

к С о в р ем е н н ы е mе н d: е нца а в л е ч е н u u ашу колrь, ))

Лекция расскажеТ о современных н€}правлениях в JIечении глаукомы, включаJI

консервативные, лtLзерные и хирургические методы.

Лектор Карлова Елена Владимировна - д.м.н., доцент кафедры

Руководитель rrрограммного комитета
--..<--/ni Гаврилова Татьяна Валерьевна



офтальмологии СамГМУ, заместитель главноI,о врача ГБУЗ СокоБ им. Т.И.
},)рсlrпевского" г. Сашtара

12:50- l З:05
15 мин

ЛеКция систематизирует современные данные о видах осложненных катаракт,
бОЛее подробно освеп{ает вопросы причин возникновения, диагностики,
методов лечения увеа_llьной катаракты; рассказывает о собственном опыте
хирургического лечения увеальных катаракт.

Лектор IIIцл6зgцих олег Владимирович * к.м.н., генераJIьный директор Ао
< Екатеринбургский I_{eHTp МНТК <Микрохирургия глzLза), главный
внештатный специалист - офтальмолог МЗ Сверлловской области, г.
Екатеринбург

< Харур z uя у в е аль но й каmар акmьD)

l 3:05 -1 З:50
30 мин

Заседание 3. 13.50 - 15.55
Презuduум: Гавръutова Т.В., Собянuн Н.А.

13:50 -14:05
15 мин

<Вьtзовьt u перспекmuвные uнновацаа в mерапuа неоваскулярной возрасmной
.иакуляр но й d е ze н ер ацu ш)

Лектор [IIццlццц Михаил Михайлович - д.м.н., профессор, заведующий
кафедрой глазных болезней. главный офтальмолог НационаJIьного медико-
хирургического центра' им. Н.И. ilирогова, Заслуженный врач РФ,
действительньй член РАЕН, г. Москва

Лекция компании-спонсора Новартис Фарма. Не обеспечивается
кредитами НМО.

14:05 -14:20
15 мин

к Ф а кпtор ь, р ас Ml р аз в ilmuя d ааб е muч е с ко ti р е muн о п аrп и и,

Лектор Ермакова Надежда Алексеевна - д. м. н., профессор кафедры
офтальмологии Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА
России. г. Москва

Лекция компании-спошсора Бауш. Не обеспечивается кредитами НМО.

14:20-I4:З5
15 мин

14:35 - 14:45
10 мин

< Р езульmа mы mер ап а u aHz аб umФр ам tt ан z uо ze н ез а пр u d uаб еmu це с KOJиr

лrilкулярнвл, OmекеD

Лектор Бобыкин Евгений Валерьевич - к.м.н., доцент кафедры
офтальмологии ФГБОУ ВО У'ГМУ, г. Екатеринбург

лекция компании-спонсора Байер. Не обеспечивается кредитами Нмо.

кПаmолоzаЯ 2,1аза пра сажарном dаабеmе: оm mеораа к пракmuкu)

в лекции булут освещены различные изменения органа зрения, связанные с

сахарным д"uбarоr, представлены методы их лечения и профлактики, Булет

представлеIlа связь теоретических и практических аспектов лечения патологии

гл€Lз, основанная на личном опыте.

Руководитель программного комитета- ffiл Газрилова Татьяна Валерьевна



14:45 -15:00
15 мин

Авторы Бусырева Вероттика Николаевна - к.м.н., заведующая Щентром
микрOхирургии глаза ПккБ, Буртовая Анна Евгеньевна - врач-офтаJIьмолог
отделения травмы глаза ПККБ,.Щакин Николай Владимирович - врач-
офтальмолог отделения травмы глаза ПККБ. Сиденко Татьяна Анатольевна -
заведующая лечебно-диагностическим отделением ПККБ, г. Пермь

<Современные поdхоdы в леченuu аmрофаu зраmеJtьно?о нерва))

Лекция посвящена совреNrенным методам лечения атрофий зрительного нерва

различного генеза.

Лектор Чистякова Светлана Владимировна -- к.м.н.. доцент кафедры
офтальмологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, ФГАОУ ВО
кКрымский Федеральный Университет им. В.И. Вернадского), г. Симферополь,
Крым

15:00 -15:15
15 мин

к О пmшмqльная mер ап ая pozo в ачно-канъюнкmuваJlьно?о кс ер оз D)

В лекции докладчик расскажет о различных методах лечения роговично-
конъюнктиваJIьного ксероза. о современных препаратах для лечения синдрома
(сухого глаза)), об оптимальной терапии при синдроме различного генеза.

Лектор Голубев Сергей Юрьевич - к.м.н., доцент кафедры глазных болезней
Института усовершенствования врачей ФГУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова, г.
Москва

кПервьtй оt ыNп uспользованuя плазJл4ы кровu боzаmой mроJуtбOцilmалlа в

леченuа реzhtа|поееннай оmсriойка сеmчаmкuD

J[екция представI.{т результаты прип,{енения ПР] [ при лечснии регfu{атогенноЙ
tiтслойttи сетчатки. пOкаiкет, что исilOльзование вtlздушноЙ тампонады менее
1ра,l]ь,lат,r,lчн0, че},{ вt]едеfiие сFiJI!Iкона иJIи долI,оиграIоrцих газов.

Лектсlр Ивансlв Сергей В.падrtмирtlвIлч - tt.M,FI., главный врач БУЗ УР РОКБ N4З

УР, г,. Ижевск

1 5:25- 15:40
15 мин

fiокirал шосвяrrlеIl целессirэбразности ис{I0льзования фиксироваЕIiых IIpeiIapaToB

IJ IIериоilерационной безопасности !I т9рапии вOспаJIительнь]х заболеваний

органа зрения

Лектор: Степакянц Дрмен Беникgвич - д.м.н., профессор, заводующий

куроOм усOверIпенствOваIIия врачей кафедрьт офтальмологии ФГБоу во

Yl-i\,{Y, г. Нкатеринбург

кпераоперацlлонное фарлtаколоzаческое сопровоJtсdенае харурluu

каmаракmы))

[оклад ознакомит участников конференции с современными принципами

подготовки и послеопеФационного лечения пациентов в случаlIх как

неосложненной хирургии катаракты, так и при наJIичии значимьж

сопутствующих заболеваний.

15:40 -1 5:55
15 мин

Руководитель программного комитета ---i* а

т ///ru./эl Гаврилова Татьяна Ва_шерьевна

15: l5 -15:25
l0 мин



Лектор Солянникова Ольга Владимировна - к.м.н., доцент кафедры глазных
болезней ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск

15.55-16.10

Заседание 4. 16.10-- 18:00
Презuduул,t: Гаврtллова Т.В., Собянuн Н.А.

1 6:10 -16:25
15 мин

"CoBpelпeHHbte поёхоdьt в леченаu лtейболtuumа, ячлIеня u халязлtона"

Лекция представит современные тенденции в лечении воспаJIительных
заболеваний век, познакомит с новыми препаратами.

Лектор Полунина Елизаве,га Геннадьевна - д.м.н., профессор кафедры
офтальмологии ФМБА России. г. Москва

l5:25 -l6:40
15мин

<t {лаз н bt е rrр вя вл ен ilя р 0з а ц€ il. Т акmакп л еч ен uil)

Лекция осветит проблему глазных проявлений при розацеа, обrцие принципы
лечения заболевания.

Лектор Ткаченко Наталья Викторовна - к.м.н., ассистент кафедры
офтачьмологии с клиникой Первого Санкт-Петербурr,ского Госуларственного
медицинского университета им. И.П. Павлова

1б:40-1б:55
15 мин

к !{ н н о в а ц ýt {} н н &l е лrхех нолоё lt Еt в конtп{rкrпно й корр ек ц u u зр е н uя у

В докладе бу-дут приставлены пOследние дOстия(ения в области контаrстной
коррекции i}реt{ия: Nlу,lt6т"4о*&цьные KO}IтaKT}Iыe JIинзы, новые торические
линзы для пациентов с астига{ат}lзма; также новые фотохронике контаКТНЫе

линзьт с адаптаIдией к свету.

Лектор Лещенко Иpнrla Artтorroвпa - к.м.н.. доцент кафедры глазных бо.lrезнеЙ

ИПК Нh,lХЦ ипл. ГIирогова. директOр II0 клиниI{ески},{ воt{рOсам кON,{пан}tи

KýiKriHcoH ct fiжонсон Вижн>i, FACLE, г. Москва

Лекция компании-спонсора Щжонсон & fiжсонсон. Не обеспечивается

кредитами НМО.

кРоль пнеsмореmанOflекеuil в хuрурzаu аmспOuкu сеmцаmка),

F} докладе булут рассfulотреЕы различные }4етоды х}lрургии отслойки сетчатки.

дOлOжеЕы ре:]ультrrты собственных исследований эффективности NIетода

пFlet]Nl ореl"иttоl]ексиtl.

J I сктор ф илатов д.пенсеr"t В;rадимllрови ч - K.Tv'.H.. завед, юшIи }"I

офталiшrолOгиr{еским (]тделениешr ФГБУЗ ПермскIlй клинический центр ФIvIБА

Россилt, r,. Пермь

lб:55 - 17:05
10 мин

к{ýрuлоененfi€ ilуmФлвzuцмоЙ коrldнцuонырованноЙ пJt{tз"uь, в харуреuцескоJу,

леценttýt сж{l0зньIХ,иакулярнЬLtс оtt версmмЙ в клннuке lТрu-Z> z. Перлиь>

вметOдеоб примененияхирургическомуникаJIъномЛекция информирует
плазмы кровиЗ)) г, кондиционированной(i(линлIке I-trерл,ль аутOлOгиtIнOиТри

<эбеспечениемсItвO:tных последующиммаку отверстийлярньждля закрытия

17:05 - 17:20
15 мин

Руководитель программного комитета

"ffifu
Газрилова Татьяна Ва_перьевна



l]ысOких фуr+кцлttэнzuIъных рез,vJIь,гагов Iia ocl{oвe собствеttных кJIиIIических и
статистических данньIх "

Леrtтор Сарваров .Щенис Анасович - завелующий микрохирургическим
отделеFIием, факовитреоретинчrльньй хирурr ООО <Три-З>, г. Пермь

1]:20 - 17:З0
10мин

кПmоз Bepxъezo века: прuчuны u способьt коррекцuш)

В докладе булут представлены основные причины развития птоза верхнего
века, а также собственные результаты консервативного и хирургического
лечения больных с даннойt патологией.

Лектор Стекольщикова Елизавета Геннадьевна - заведующая
офтальмологическим отделением ГБУЗ ПК <tЧайковскаrl ЦГБ), г. Чайковский

17:З0 - 17:40
10 мин

кАнulаз сmрукmуры u acxodor mpaBJlt на ранее оперuрованньlх аlазах))

Лекция представит анализ структуры и исходов травм органа зрения на глuвах,

ранее подвергшихся оперативному лечению, по данным кабинета неотлОЖной

офта,тьмологической помощи и глазного от,целения ГБУЗ ПК (ГКБ JФ2 им. Ф.Х.
Гра,тя> г. Перми.

Авторы Собянин Николай Александрович - к.м.н., заведующий
офтальмологическим отделением ГБУЗ ПК (ГКБ Ns2 им. Ф.Х. Гра,тя>,

Заслуженный врач РФ; ,dршина Юлия Алексеевна _ к.м.н., врач-офтальмолог
ГБУЗ ПК кГКБ Nq2 им. Ф.Х. Граля)); ПетропавловскаlI Лидия Герасимовна-
врач-офтаJIьмолог ГБУЗ ПК кГКБ J']Ъ2 им. Ф.Х. Гра,тя>, ГавриловаТатьлrа
Валерьевна - Д.М.Н., профессор, заведующая кафедрой офта_пьмологии ФгБоу
ВО ПГN4У им. академжа Е.А. Вагнера МЗ РФ, г. Пермь

кВьtбор меmоdа леченuя |пяilселых язв роzовuцлrl))

лекция представит собственные результаты лечения больных с тяжелыми

язвами роговой оболочки, включаJI консервативные и хирургические методы,

двторы Собянин Николай Длександрович к.м.н., заведующий

офтаrlьмо-чогическим отделением гБуЗ пК (ГкБ Jф2 им. Ф.Х., Гра,тя>,

ЗiслужеrrНый врач РФ, КалиЕина Елена Васильевна - врач-офтальмолог

гБуЗ Пк (ГКБ Jф2 им. Ф.Х. Гра,тя>>; Крылова ольга Владимировна - врач-

г ГБУЗ ПК (ГКБ Jф2,им. Ф.Х. Граrrя>, Пермьофтальмоло

1 7:40 -18:00
20мин

l8:00 -18:10

Руководитель програNIмного комитета Гаврилова Татьяна Валерьевна


